
Форма 6

план на текущий 

год

значение на конец 

отчетного периода

1 Доля протяженности 

автомобильных дорог общего 

пользования регионального 

значения, не отвечающих 

нормативным требованиям, в 

общей протяженности 

автомобильных дорог общего 

пользования регионального 

значения

% 80,3 83,1 2,8 3,0 В связи с недостаточным финансированием 

дорожной отрасли.  В соответствии с 

утвержденными нормативами финансовых 

затрат на капитальный ремонт, ремонт и 

содержание автомобильных дорог, размер 

Дорожного фонда обеспечивает только 8-10% 

от потребности.

2 Доля протяженности 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, 

не отвечающих нормативным 

требованиям, в общей 

протяженности автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения

% 71,5 76,8 5,3 7,0 В связи с недостаточным финансированием 

дорожной отрасли

3 Уровень износа коммунальной 

инфраструктуры

% 37,5 37,5 0,0 0,0

4 Удельный вес введенной общей 

площади жилых домов по 

отношению к общей площади 

жилищного фонда к 

предыдущему  году

% 2 2,4 0,4 20,0

5 Обеспеченность жильем 

населения Республики Алтай

м2/чел. 19,7 19,4 0,0 -1,0 показатель рассчитывается как отношение 

всего жилищного фонда расположенного на 

территории Республики Алтай к общему 

числу граждан проживающих на территории 

Республики Алтай,   данные о жилищном 

фонде ежегодно предоставляются 

Алтайстатом РА

6 Снижение средней стоимости 

одного квадратного метра жилья 

на первичном рынке, с учетом 

индекса дефлятора на 

соответствующий год по виду 

экономической деятельности  

"строительство" (к уровню 2012 

года)

% 7,2 4,62 -2,58 -35,0 рост цен на первичном рынке

7 Годовой объем ввода жилья, 

соответствующего стандартам 

экономического класса

тыс. м2 94 100,398 6,398 6,0 ежемесячный статистическая бюллетень

Государственная программа Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса

Отчет о достигнутых значениях целевых показателей государственной программы

по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование государственной программы: Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса

Администратор государственной программы: Министерство регионального развития Республики Алтай

№ п/п
Наименование целевого 

показателя

Единица 

измерения

Значения целевых показателей

абсолютное 

отклонение

относительное 

отклонение, %

Обоснование отклонений значений целевого 

показателя на конец отчетного периода
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2.1 доля финансовой обеспеченности 

деятельности государственных 

гражданских служащих 

Государственной жилищной 

инспекции Республики Алтай (% 

от установленных норм)

% 100 99,15 0,0 0,0

2.2 Материально-техническая 

обеспеченность деятельности 

гражданских служащих -

планируется на уровне 100% от 

установленных норм

% 100 99,25 -0,75 -0,75

2.3 Количество государственных 

гражданских служащих, 

прошедших обучение и 

повысивших квалификацию за 

счет обучения на курсах 

повышения квалификации и 

участия в инновационных 

обучающих практических 

семинарах

чел. 4 4 0,0 0,0

3.1 Площадь земельных участков, 

предоставленных для жилищного 

строительства и комплексного 

освоения в целях жилищного 

строительства, в расчете на душу 

населения Республики Алтай

м2 10 10 0,0 0,0

3.10 доля организаций коммунального 

комплекса с долей участия в 

уставном капитале субъектов 

Российской Федерации и (или) 

муниципальных образований не 

более чем 25 процентов, 

осуществляющих производство 

товаров, оказание услуг по 

электро-, газо-, тепло-, 

водоснабжению, водоотведению, 

очистке сточных вод, а также 

эксплуатацию объектов для 

утилизации (захоронения) 

твердых бытовых отходов, 

использующих объекты 

коммунальной инфраструктуры 

на праве частной собственности, 

по договору аренды или 

концессионному соглашению, %;

% 57,5 57,1 0,0 0,0

АВЦП 1 Повышение эффективности государственного управления Государственной жилищной инспекции Республики Алтай на 2016-2018

АВЦП 2 Повышение эффективности государственного управления Государственной жилищной инспекции Республики Алтай на 2013-2015 годы

Подпрограмма ГП 3 Развитие жилищно-коммунального комплекса
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3.11 телефонная плотность сотовой 

связи на 1000 человек населения

ед. 1650 1568,2 -81,8 -4,0 Отсутствие роста пользователей сотовой 

связи

3.12 доля выполненных видов работ 

по капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирных 

домах от запланированного 

объема работ на 30-ти летний 

период, %

% 1,6 1,3 -0,3 -18,75 В соответствии с Программой проведения 

капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах за период с 2014 по 

2043 годы планируется выполнить 1783 видов 

работ по капитальному ремонту общего 

имущества в многоквартирных домах на 

территории Республики Алтай.

Краткосрочным планом реализации данной 

программы, утвержденном в июле 2014 года 

предусмотрено выполнение в период с 2014 

по 2015 год 28 видов  работ, что от плана на 

тридцатилетний период составляло 1,6%. К 

концу 2014 года фактически были завершены 

23 вида работ, что составило 1,3% от 

тридцатилетнего плана. Оставшиеся 5 видов 

работ планируется завершить в течение 

первого квартала 2014 года и осуществить по 

ним финансирование за счет средств 

выделенных на реализацию плана в 2014 году

3.13 объем реализованной 

электрической энергии 

населению в зонах 

децентрализованного 

электроснабжения на территории 

Республики Алтай, тысяч кВт

МВт тыс. кВт 2961 2990 29,0 0,979398851739276

3.14 доля оповещаемого населения 

Республики Алтай с помощью 

систем централизованного 

оповещения от общего 

численности населения 

Республики Алтай, %

% 56 51,8 -4,2 -7,5 Нехватка финансовых средств на 

приобретение оборудования и выполнения 

работ

3.15 доля поднадзорной техники, 

представленной на 

государственный технический 

осмотр к общему количеству 

поднадзорной техники, 

состоящей на учете, %

% 84 38 -46,0 -54,0 уменьшение числа техники предоставленной 

на технический осмотр связано с не 

предоставлением  собственниками техники  на 

технический осмотр

3.16 Количество муниципальных 

районов и городских округов, в 

которых создана Система 

обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб на 

территории Республики Алтай по 

единому номеру "112", штук

ед. 11 3 -8,0 -72,0 Нехватка финансовых средств на 

приобретение оборудования и выполнения 

работ

3.17 Количество лет, необходимых 

семье, состоящий из 3 человек, 

для приобретения стандартной 

квартиры общей площадью 54 

кв.м с учетом среднего годового 

совокупного дохода семьи

лет 7 6,8 -0,2 -2,0
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3.2 Доля земельных участков, 

обеспеченных водоснабжением, 

от предоставленных земельных 

участков многодетным семьям, %

% 3,23 0 -3,23 0,0 Заявки на обеспечение земельных участков 

водоснабжением в рамках конкурсного 

отбора по обеспечению инженерной 

инфраструктурой  земельных участков 

предоставленных отдельным категориям 

граждан в 2014 году не поступало

3.3 доля земельных участков, 

обеспеченных 

электроснабжением, от 

предоставленных земельных 

участков многодетным семьям, %

% 13,06 17,07 4,01 30,0

3.4 доля семей, обеспеченных 

доступным и комфортным 

жильем, от общей численности 

семей признанных 

нуждающимися в улучшении 

жилищных условий, %

% 2 10,2 8,2 410,0

3.5 количество выдаваемых 

ипотечных жилищных кредитов в 

год, штук

шт. 570 887 317,0 55,0

3.6 доля площади ликвидированного 

аварийного жилищного фонда в 

текущем году от общей площади 

аварийного жилищного фонда 

установленного по состоянию на 

01.01.2012 года, %

% 29,42 35,47 6,05 20,0

3.7 доля утечек и неучтенного 

расхода воды в суммарном 

объеме воды, поданной в сеть, %

% 10 22,9 12,9 129,0 Целевой показатель за 2014 год рассчитан по 

данным формы федерального статистического 

наблюдения № 1 - водопровод лишь по части 

предприятий, отпускающих воду на 

территории Республики Алтай. Анализ, 

имеющихся в Минрегионразвития РА данных, 

показывает, что отклонение целевого 

показателя за 2014 год от плана вызвано 

большим объемом утечки и неучтенного 

расхода воды в ООО «Тепло» (с. Акташ 

Улаганского района).

3.8 доля потерь тепловой энергии в 

суммарном объеме отпуска 

тепловой энергии, %

% 9 14,9 5,9 65,0 Целевой показатель за 2014 год рассчитан по 

форме статистического наблюдения 

"Сведения о снабжении теплоэнергией по 

муниципальным образованиям Республики 

Алтай в 2014 году"

3.9 количество введенных в 

эксплуатацию в соответствии с 

утвержденными 

инвестиционными программами 

объектов электросетевого 

хозяйства, единиц

ед. 14 14 0,0 0,0

5.1 Доля финансовой 

обеспеченности деятельности

% 100 100 0,0 0,0

АВЦП 5 Повышение эффективности государственного управления Комитета по тарифам Республики Алтай на 2013-2015

АВЦП 6 Повышение эффективности государственногонадзора за техническим состоянием самоходных машин и других видорв техники в Инспекции Гостехнадзора Республики Алтай 

на 2013-2015

АВЦП 4 Повышение эффективности государственного управления Комитета по тарифам Республики Алтай на 2016-2018
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6.1 Процент освоения средств, 

предусмотренных на финансово-

хозяйственное обеспечение 

деятельности инспекции

% 100 100 0,0 0,0

8.1 Количество лиц, пострадавших в 

результате дорожно-

транспортных происшествий

чел. 480 590 110,0 22,0

8.2 доля дорожно-транспортных 

происшествий, совершению 

которых сопутствовало наличие 

неудовлетворительных 

дорожных условий, в общем 

количестве дорожно-

транспортных происшествий 

(процентов)

% 8 32 24,0 300,0 На увеличение количества показателя  общего 

числа  дорожно-транспортных происшествий, 

совершению которых сопутствовали 

следующие  неудовлетворительные дорожные 

условия: содержание дорог не соответствует 

требованиям; отсутствие наружного уличного 

освещения на отдельных участках дорог; 

отсутствие  ограждений; отсутствие тротуаров

8.3 Доля транспортных средств 

организаций жилищно-

коммунального хозяйства, 

транспортного обслуживания 

населения, оснащенных 

системами ГЛОНАСС 

(процентов);

% 74,5 74,5 0,0 0,0

8.4 протяженность автомобильных 

дорог общего пользования 

регионального и местного 

значения Республики Алтай с 

твердым покрытием

км. 3708,2 3795,4 87,0 2,0

8.5 протяженность мостовых 

сооружений на автомобильных 

дорогах общего пользования 

регионального и местного 

значении Республики Алтай, 

тысяч погонных метров

тыс. пог. м 12,224 11,233 -0,991 -8,0 В связи с недостаточным финансированием 

дорожной отрасли.  В соответствии с 

утвержденными нормативами финансовых 

затрат на капитальный ремонт, ремонт и 

содержание автомобильных дорог, размер 

Дорожного фонда обеспечивает только 8-10% 

от потребности.

8.6 Количество правонарушений, 

совершаемых в Республике 

Алтай

ед. 4546 4348 -198,0 -4,0

АВЦП 7 Повышение эффективности государственногонадзора за техническим состоянием самоходных машин и других видорв техники в Инспекции Гостехнадзора Республики Алтай 

на 2016-2018

Подпрограмма ГП 8 Развитие транспортного комплекса
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8.7 количество пассажиров, 

перевезенных через Аэропорт 

Горно-Алтайск, человек в год

тыс.чел./год 31 38,9 7,9 25,0 Увеличение количества перевезённых 

пассажиров от планового показателя на 8,9 % 

или 2703 пассажира по рейсу Москва-Горно-

Алтайск, выполняемого авиакомпанией 

"Сибирь"; на 16,9 % или 642 пассажира по 

рейсу Красноярск-Горно-Алтайск и на 58,2 % 

или 1729 пассажира по рейсу Новосибирск-

Горно-Алтайск, появление  нового 

перевозчика "Трансаэро" и увеличение в связи 

с этим пассажиропотока на  4,2% от общего 

количества перевезённых пассажиров

9.1 Отношение объема просроченной 

кредиторской задолженности 

Министерства к расходам на 

содержание Министерства

% 0 0 0,0 0,0

АВЦП 10 Повышение эффективности государственного управления в Министерстве регионального развития Республики Алтай на 2016-2018 годы

АВЦП 9 Повышение эффективности государственного управления в Министерстве регионального развития Республики Алтай на 2013-2015 годы
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